
                                               

 

Перечень учебных дисциплин 

и сроки промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году 

студентов 4 курса бакалавриата очной формы обучения (набор 2015 г.) 

 
7 семестр  

Теоретическое обучение, защита практики, сдача зачетов 

Экзаменационная сессия                                         

Каникулы                                             

с 1 сентября по 31 декабря 2018 г. 

с 09 января по 27 января 2019 г.  

с 28 января по 03 февраля 2019 г. 

                                                               

№ 

п.п. 
Наименование дисциплины 

Формы контроля 

(зачет, экзамен) 

1.  Защита производственной практики (за 3 курс) зачёт с оценкой 

2.  Арбитражный процесс экзамен 

3.  Предпринимательское право зачёт с оценкой 

4.  Криминалистика экзамен 

5.  Криминология экзамен 

6.  Уголовно-исполнительное право зачёт 

7.  Судебная медицина и судебная психиатрия зачёт 

8.  Юридическая психология зачёт 

9.  Правовые основы противодействия коррупции зачёт 

10.  Элективный курс по физической культуре и спорту.  

Общая физическая подготовка 

зачёт 

11.  Модули по выбору  

Модуль 1  

 1.Практика и проблемы назначения уголовного наказания зачёт 

2.Адвокатура зачёт 

Модуль 2  

 1.Научные основы квалификации преступлений зачёт 

2.Правовые основы публичной службы зачёт 

Модуль 3  

 1.Квалификация преступлений против личности зачёт 

2.Участие прокурора в правотворческой деятельности зачёт 

Модуль 4  

 1.Избирательное право зачёт 

2.Коммерческое право зачёт 

12.  Дисциплины по выбору  

 1.Процессуальное оформление уголовного производства экзамен 

2. Институт специальных знаний в уголовном  

судопроизводстве 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 семестр  

 

Теоретическое обучение, сдача зачетов 

Производственная практика   

Защита практики                                    

с 04 февраля по 05 мая 2019 г. 

с 06 мая по 03 июня 2019 г. 

с 05 июня по 06 июня 2019 г. 

Государственная итоговая аттестация с 10 июня по 8 июля 2019 г. 
 

                                           

 

№ 

п.п. 
Наименование дисциплины 

Формы контроля 

(зачет, экзамен) 

1.  Международное частное право  зачёт с оценкой 

2.  Жилищное право зачёт 

3.  Административное судопроизводство зачёт 

4.  История отечественной прокуратуры зачёт 

5.  Модули по выбору  

Модуль 1  

 1.Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и их проектов 

зачёт 

2.Наследственное право зачёт 

3.Участие прокурора в рассмотрении уголовных  

дел судами 

зачёт с оценкой 

Модуль 2  

 1.Право интеллектуальной собственности зачёт 

2.Деятельность прокуратуры по предупреждению  

преступности и иных правонарушений 

зачёт 

3.Прокурорский надзор за исполнением законов 

в досудебном производстве 

зачёт с оценкой 

Модуль 3  

 1.Участие прокурора в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве 

зачёт 

2.Участие прокурора в административно-юрисдикционном 

процессе 

зачёт 

3.Исполнительное производство зачёт с оценкой 

Модуль 4  

 1.Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности 

зачёт 

2.Международное сотрудничество органов прокуратуры в 

сфере уголовного судопроизводства 

зачёт 

3.Квалификация преступлений против собственности зачёт с оценкой 

6.  Защита производственной практики зачёт с оценкой 

 

№ 

п.п. 
Государственные аттестационные испытания 

1.  Государственный междисциплинарный экзамен «Прокурорская деятельность» 

 

 

 

 

 

 


